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1. Настоящее Положение о работнике, уполномоченном на решение задач в
области |ражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, разработано
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации <<О единой
государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных
ситУациЙ>> от 30.12.2003 Jф 794, постановления Правительства Российской
Федерации <О создании (назначении) в организациях структурных подразделений
(работников)
обороньu> от
полоЖения об уполномоченных на решение задач в области гражданскоЙ обороны
структурных подразделениях (работниках) организаций>> от 31.07.2006 г. Ns 440 п
ОПРеДеЛяеТ ЗаДачи, обязанности, пава и ответственность работника ФГБПОУ (
Медицинский колледж)>, упопномоченного на решение задач в области
цражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2, В своей деятельности работник, уполномоченный на решение задач в
ОбЛаСТИ Защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны,
руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами
РОССИйСкой Федерации, регулирующими вопросы в области защиты населения и
ТеРРИТОРиЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ и гражданскоЙ обороны, а также
настоящим Положением.
На дОлЖность работника, уполномоченного на решение задач в области защиты
ОТ ЧРеЗВЫЧаЙных ситуациЙ и гражданскоЙ обороны колледжа, н€вначается лицо,
имеющее IIодготовку, подтвержденную дипломом по соответствующей
СПеЦИ€LПЬНОСТИ И (или) удостоверением установленного образца выдаваемого
образовательными учреждениями MIIC г. Москвы.

3. ОСНОВными задачами работника, уполномоченного на решение задач в
ОбЛаСТИ ЗаЩиты от чрезвычайных ситуаций и цражданской обороны (далее ГО и
ЧС) Якунина А.Н., являются:
О ОРГаНиЗация планирования и проведения мероприятий, направленных на



решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны;

2
о организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности
к использованию систем оповещения;
о организация планирования и обучения работников способам защиты от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера;
. участие в организации создания и поддержания в готовности к
использованию запасов матери€lпъно-технических, медицинских и иных средств
для защиты работников и ликвидации ЧС;
. )цастие в организации планирования и проведении мероприятий по
поддержанию устойчивого функционирования организации в в период ЧС;
. организация создания и поддержания в состоянии готовности
нештатных формированиЙ (при необходимости), привлекаемых для решения
задач в области защиты от чрезвычаЙных сиryациЙ природного и техногенного
характера и гражданской обороны.

4. В соответствии с основными задачами работник, уполномоченный на
решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны обязан:
. организовать разработку и корректировку плана действий по
предупреждению и пиквидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
о разрабатывать проекты документов, регламентирующих работу колледжа
в области защиты от чрезвычайных сиryачий и гражданской обороньт;. r{аствовать в создании и поддержании в состоянии готовности к
использованию системы оповещения об угрозе или начале чрезвычайной
ситуации;
. организовать взаимодействие с органами местного самоуправления
(управой .Щонского района) по вопросу пол}п{ения сведений о прогнозируемых
опасностях, которые могут возникнуть в мирное и военное время;
. организовать через дежурную службу (далее - ДДС колледжа) прием
СИГн€tлоВ о ЧС и их доведение до руководства, а так же организовать оповещение
работников об опасностях, возникающих при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
о пл8нировать и принимать участие в организации подготовки руководства
И Работников колледжа в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
о Принимать )ластие в планировании и организации проведения тренировок
(ШТ) и (КШУ) по действиям в ЧС;
о организовать создание, оснащение и подготовку нештатных
формирований (пр" необходимости) для ликвидации ЧС;
. )ластвовать, по указанию Председателя комиссии по предупреждению и



ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее КЧС и ПБ), в планировании
мероприятий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ
силами нештатных формирований колледжа;
о принимать 1пrастие в проведении мероприятий, направленных на
поддержание устойчивого функционирования объектов ФГБПОУ <<Медицинский
колледж) в период ЧС;
о принимать участие в разработке предложений по созданию, накоплению,
хранению и поддержанию в готовности к испоJIьзованию запасов материщIьно-
технических, медицинских и иных средств, в целях защиты от ЧС;
. принимать )ластие в создании и работе КЧС и ПБ;

5. Работник, уполномоченный на решение задач в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, имеет право:
- привлекать в установленном порядке к работе по подготовке планов, документов
и отчетных материЕtлов по вопросам в области защиты от чрезвычайных ситуаций
и цражДанскоЙ обороны должностных лиц структурные подразделения колледжа
(АУП, ОП, УВП);
- представлять интересы ФГБПОУ << Медицинский колледж> в государственных и
других организациях по вопросам в области защиты от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны.

6. Работник, уполномоченный на решение задач в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны несет персончtльную
ответственность в соответствии с действующим законодательством за
сВоевреМенное и профессионапьное выполнение возложенных на него задач.

7. Работник, уполномоченный на решение задач в области защиты от
ЧРеЗВычаЙных ситуациЙ и гражданскоЙ обороны подчиняется непосредственно
ДИРеКТОРУ колледжа (председателю КЧС и tБ в режиме повышенноЙ
готовности или ЧС) и подотчетен ему.

начальник штаба Го А.Н. Якунин


